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Что такое Mendeley?



Что такое Mendeley?

Mendeley - бесплатная программа для управления библиографической информацией
(библиоменеджер), позволяющая хранить и просматривать публикации в формате PDF. Для
получения доступа к использованию программы, необходимо создать учётную запись на сайте
Mendeley. Базовый пакет Mendeley распространяется как freeware, однако существуют платные
версии с увеличенными квотамина хранение материалови создание групп.

Библиоменеджер (Reference management software) - это система, позволяющая исследователям,
учёным и писателям создавать, организовывать в персональной библиотеке и повторно
использовать библиографические ссылки.



Данные Mendeley используются в Scopus



Данные Mendeley используются в ScienceDirect



Работает на всех платформах в большинстве браузеров

Desktop 

Web Mobile 

Приложение для научной работы

Поддержка всех основных платформ

(Win/Mac/Linux/Mobile)

и всех браузерах

*Mendeley позволяет вам иметь постоянный доступ к информации для ведения научной деятельности



Как же работает Mendeley?

2Gb



Хотите больше?

Источник: https://blog.mendeley.com/tag/mendeley-storage-limits/ или 

https://www.mendeley.com/settings/upgrade/

https://blog.mendeley.com/tag/mendeley-storage-limits/
https://www.mendeley.com/settings/upgrade/


Важные изменения в Mendeley уже с этого года

Источник: https://blog.mendeley.com/2020/11/02/weve-listened-to-our-users-and-are-refocusing-on-whats-important-to-them/ и

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/33378/supporthub/mendeley/p/16075/#:~:text=On%20March%2015%2C%202021
%20the,your%20library%20to%20the%20cloud

Для того чтобы сосредоточиться на предоставлении
максимально качественного обслуживания пользователей
Mendeley референс-менеджера, начиная с декабря 2020 года мы
прекратилиподдержку следующихфункций в Mendeley:

• Mendeley Feed

• Public Groups

• Mendeley Profiles

• Mendeley Funding

*С 15 марта 2021 прекратит работать мобильное приложение Mendeley (Mendeley mobile app)

https://blog.mendeley.com/2020/11/02/weve-listened-to-our-users-and-are-refocusing-on-whats-important-to-them/


Работа в Mendeley



Заходим на страницу https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/


Создание профиля

Если у Вас уже есть учетная запись Scopus, ScienceDirect, Reaxysи т.д., то регистрироваться 
повторно не надо – используйте ее для входа в личный кабинет Mendeley



Работа с библиотекой



Скачать Mendeley Desktop



Mendeley Desktop



Добавление документов «Drag and Drop»



Добавление документов через Menu

Выбор файл или папки для 
добавления с жесткого диска

Слежение за 
папкой

Добавление 
вручную

Импорт ссылок из
BibTex, Endnote или Zotero

Инструкция по переносу данных в Mendeley: 
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf



Добавление документов извне

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog



Web Importer - сохранение данных в процессе работы с веб-страницами

Скачайте расширение Mendeley для вашего браузера:

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1
Сохраняйте записи с сайтов издателей, 

журналов и из баз данных



Пример использования Web Importer в Google Scholar

В найденных результатах нажмите “Save to Mendeley” 

для импорта ссылок и полного текста в вашу библиотеку 

Можете выбрать все или 

несколько публикаций для 
сохранения



Пример использования Web Importer в ScienceDirect

Ищем нужные статьи в 

ScienceDirect библиотеке

Можете выбрать все 

или несколько 
публикаций для 

сохранения



Пример использования Web Importer в Scopus (поиск)

Ищем нужные статьи в

базе Scopus

Отмечаем для сохранения

Можете выбрать все или несколько 

публикаций для сохранения



Пример использования Web Importer в Scopus (статья)

Можете выбрать все или 

несколько публикаций для 
сохранения



Синхронизация вашей личной библиотеки с облаком



Поиск сведений о документе

Mendeley добавляет 
отсутствующую  

информацию 
автоматически 

Введите DOI, PubMed или ArXiv ID
и кликните на иконку с лупой



Организация и управление 

Вашей библиотекой



Поиск сведений о документе

Создать папку

Открыть PDF во встроенном редакторе

Выделить избранное

Пометить как прочитанное

Индикатор типа 

прикрепленного документа

(.pdf, .ppt, .docx, excel и др.)



Поиск и работа в PDF Viewer

c



Поиск документов в библиотеке Mendeley



Использование Тэгов (Tags) для категоризации документов



Возможность переименовать документы согласно заданной схеме



Работа со ссылками и библиографией



Установка Citation Plugin для MS Word и LibreOffice



Citation Plugin появляется автоматически в текстовом редакторе

Mac OS

Windows OS



Пример создания ссылок в MS Word

2. Найдите документ по автору, названию или 

году или выберите его из библиотеки Mendeley

1. Кликните ‘Insert or Edit Citation’

3. Выбранная статья или книга будет 

автоматически преобразована в ссылку



Вставка библиографии в документ



Выбор стиля для ссылок и библиографии



Mendeley позволяет решить проблему с оформлением ссылок



Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia



Удаленный доступ к Elsevier
Инструкции по настройке



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijsk ih-polzovatelej/?sphrase_id=6782



Проблемы с удаленным доступом?

1

2
3

Ссылка на форму для отправки письма:

https://elsevierscience.ru/about/zadat-vopros/

4



Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7(916) 824-43-01

E-mail: m.filatov@elsevier.com

Благодарю за 

внимание!


